Мониторинг реализации подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Амурскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
в 2017 году
В рамках подпрограммы в 2017 году:
Министерством ВЭСТиП Амурской области - уполномоченным
органом по реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – Государственная программа) от
соотечественников принято на рассмотрение 309 заявлений на участие в
Государственной программе, вместе с членами семей - 738 человек, в том
числе: 113 заявлений (36,6 % от общего количества заявлений), вместе с
членами семей - 328 человек, принято за рубежом и 196 заявлений (63,4 % от
общего количества заявлений), вместе с членами семей - 410 человек, в
подразделениях по вопросам миграции МО (О) УМВД России по Амурской
области от иностранных граждан, проживающих на территории Амурской
области на законном основании.
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Заявления на участие в Государственной программе в основном подают
соотечественники из стран ближнего зарубежья, в том числе от граждан
Армении поступило 90 заявлений (29,1 %), от граждан Таджикистана – 68
(22,0 %), от граждан Украины – 66 (21,4 %), от граждан Узбекистана – 28
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(9,1 %), от граждан Казахстана – 22 (7,1 %), от граждан других стран – 35
(11,3 %).
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Рис.2 Распределение соотечественников, подавших заявления об участии
Государственной программе (вместе с членами их семей), по гражданству, %

в

За указанный период рассмотрено 309 заявлений, положительно
согласовано 273 заявления, отклонено – 36. Основанием для отказа в
согласовании заявлений на переселение является преимущественно
отсутствие профессионального образования и подтвержденного опыта
работы по специальностям, востребованным на рынке труда области.
Численность соотечественников по положительно согласованным
заявлениям составила 631 человек, в том числе – 273 участника
Государственной программы и 358 членов их семей, из них трудоспособного
возраста 425 человек (270 участников Государственной программы и 155
членов их семей).

273

36
Согласовано
заявлений

88,3%

0%

50%

11,7%

Отказано в
согласовании

100%

Рис.3 Распределение количества рассмотренных заявлений об участии в Государственной
программе, по согласованию, %

В 2017 году в Амурскую область прибыло и поставлено на учет в
управлении по вопросам миграции УМВД России по Амурской области 495
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участников
Государственной программы и членов их семей, из них
187 человек (или 37,8 % от общего количества поставленных на учет) –
участники Государственной программы из числа подавших заявления за
рубежом и члены их семей, 308 человек (или 62,2 % общего количества
поставленных на учет) – участники Государственной программы из числа
подавших заявления об участии в Государственной программе в
подразделения по вопросам миграции МО (О) УМВД России по Амурской
области и члены их семей.
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Рис.4 Распределение соотечественников,
жительства в Амурскую область, человек
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Соотечественники переселяются в основном из стран ближнего
зарубежья, в том числе 141 соотечественник (28,5 %) переселился из
Армении, 120 соотечественников (24,2 %) - из Украины, 92 соотечественника
(18,6 %) - из Таджикистана, 48 соотечественников (9,7 %) - из Казахстана, 40
соотечественников (8,1 %) - из Узбекистана, 30 соотечественников (6,1 %)
- из Киргизии, из других стран – 24 соотечественника (4,8 %). За весь период
реализации Государственной программы на территории области в мае 2017
года участие в ней приняла семья, прибывшая из Уругвая в составе 6 человек
(1,2 %).
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Наиболее привлекательными для вселения являются: города
Благовещенск (переселились 235 соотечественников (47,5 %)), Тында
(переселился 51 соотечественник (10,3 %)), Шимановск (переселились 33
соотечественника (6,7 %)), Свободный (переселились 23 соотечественника
(4,6 %)) и Белогорск (переселился 21 соотечественник (4,2 %)).
Из 495 соотечественников:
349 человек – являются трудоспособными (70,5 % от общей
численности прибывших);
133 человека – соотечественники в возрасте до 18 лет;
13 человек – соотечественники пенсионного возраста.
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Рис. 6 Распределение прибывших соотечественников по возрасту, человек

Из 349 соотечественников трудоспособного возраста:
93 человека или 26,6 % имеют высшее образование;
202 человека или 57,9 % имеют среднее специальное образование;
54 человека или 15,5 % имеют основное и среднее (полное) общее
образование.
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Рис. 7
Распределение соотечественников трудоспособного возраста по уровням
образования, человек.

Соотечественники трудоустраиваются на вакансии в различных сферах
деятельности: строительство, сельское хозяйство, добыча полезных
ископаемых, образование, здравоохранение, оказание услуг и др. Некоторые
переселенцы ведут предпринимательскую деятельность, в том числе КФХ,
ведут личное подсобное хозяйство.
В рамках реализации мероприятий региональной программы
переселения в качестве дополнительной меры социальной поддержки
предусмотрена выплата единовременного пособия на обустройство. В 2017
году от участников Государственной программы на выплату пособия
принято 57 заявлений. Пособие выплачено 123 соотечественникам, из них 52
участникам Государственной программы и 71 члену их семей, на сумму
1 750,0 тыс. рублей, в том числе: 402,5 тыс. рублей из средств областного
бюджета, 1 347,5 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

6

Средства областного
бюджета

402,5

1 347,5

Субсидии из
федерального
бюджета

Рис. 8 Объемы финансовых средств, направленных на выплату единовременного пособия
на обустройство, тыс. рублей.

